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ПАРК МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ЗАГРУЗКИ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ЗА ГОД

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЗА ГОД

СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАСХОДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Краткое резюме отчета
Рынок приложений продолжит развиваться, и в 2022 году глобальные
потребительские расходы в магазинах приложений достигнут $156,5 млрд.

Предмет отчета:
●

загрузок приложений и расходов

Это на 92% больше по сравнению с $81,7 млрд в 2017 году. Общемировые загрузки

потребителей в магазинах приложений

вырастут на 45% — с 178,1 млрд в 2017 году до 258,2 млрд в 2022 году.
На Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться почти две трети глобальных
расходов, а Китай останется крупнейшим мировым рынком с показателем

до 2022 года.
●

2017 года до 6,1 млрд в 2022 году.

приложений и загрузкам.
●

Среднегодовые расходы на устройство в Японии к 2022 году превысят $140 —
страна лидирует с большим отрывом, ее показатель почти в 6 раз превышает
среднемировой уровень.

Соотношение загрузок и
потребительских расходов у игр
и приложений.

По прогнозу средние мировые расходы на устройство вырастут с $20,94 в
2017 году до $25,65 в 2022 году.

5 ведущих стран в 2022 году по
расходам потребителей в магазинах

в $62.4 млрд, или почти 40% общемировых расходов.
Мы прогнозируем, что парк смартфонов и планшетов вырастет с 3,9 млрд в конце

Прогноз глобальных и региональных

●

Дополнительные данные, в том числе
прогнозы по магазинам приложений,
можно посмотреть в нашем
Приложении с данными прогноза.
Методологию и обновления отчета см здесь.
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App Annie — ваш самый надежный партнер на рынке приложений
Наши корпоративные клиенты работают в самых разных отраслях по всему миру

Нас цитируют лидеры индустрии приложений и СМИ
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Информация о компании и
технология в основе отчета

Свободно ориентируйтесь на всех этапах жизненного
цикла приложений благодаря App Annie Intelligence

App Annie помогает строить более успешный
бизнес приложений. Ее услугами пользуются 94
из 100 ведущих издателей по всему миру.
App Annie предоставляет самые точные данные и
аналитику приложений, чтобы помочь вашему
бизнесу в достижении успеха в индустрии
приложений.
Содержащаяся в отчете информация получена
при помощи App Annie Intelligence — ведущей
системы анализа данных о состоянии рынка
приложений, а также нашей собственной модели
прогнозирования.
Если хотите узнать, как наши данные о загрузках и
доходах, а также демографические
характеристики пользователей, статистика
использования и ASO помогут вам в принятии
важных бизнес-решений, уже сегодня бесплатно
создайте учетную запись.
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ОТКРЫВАЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ПОВЫШАЙТЕ
ДОХОДЫ

ФОРМИРУЙТЕ
ГЛУБОКУЮ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
СТРАТЕГИИ

ОПТИМИЗИРУЙТЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Надежные отраслевые данные о состоянии рынка
приложений. Передовые исследования. Единая
интегрированная платформа.
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Прогноз
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Рынки приложений продолжат взрослеть
По мере роста мировой индустрии приложений отдельные рынки
будут находиться на разных стадиях зрелости:
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●

Фаза 1. Эксперименты
Быстрый рост загрузок подстегивают пользователи,
купившие свой первый смартфон. Они выходят на рынок
и экспериментируют, открывая для себя и пробуя новые
приложения.

●

Фаза 2. Расширение
Со временем формируются определенные привычки в
использовании. Люди понимают, какие типы приложений
приносят им наибольшую пользу, и все реже ищут новые
варианты. Показатели загрузок остаются высокими, но
темпы роста замедляются. Одновременно, по мере того
как все активнее используются любимые приложения,
повышаются вовлеченность и расходы.

●

Фаза 3. Взросление
И, наконец, пользователи начинают тратить деньги в
приложениях, а разработчики преуспевают в
монетизации. Это ведет к быстрому росту расходов в
магазинах приложений, а также на рекламу в
приложениях и мобильную коммерцию (последние две
позиции в этом отчете не рассматриваются).

Модель достижения зрелости рынком приложений
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К 2022 году глобальные загрузки приложений достигнут 258,2 млрд
Расходы потребителей в магазинах приложений увеличатся до $156,5 млрд
Мировые расходы потребителей

Млрд дол. США

Загрузки (млрд)

Мировые загрузки приложений

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
В показатель загрузок вошли только первоначальные скачивания; переустановки и обновления не учитываются
Приведены валовые расходы, с учетом платы, взимаемой магазинами приложений

●

Росту загрузок будет способствовать резкое увеличение числа смартфонов — с 3,9 млрд в 2017 году до 6,1 млрд в 2022 году.
Этот рост будет происходить благодаря пользователям, покупающим свой первый смартфон на формирующихся рынках.

●

Рост потребительских расходов — итог быстрого расширения парка устройств и повышения расходов на устройство на более
развитых рынках.

Детальную разбивку данных прогноза можно посмотреть здесь, в Приложении с данными прогноза
8
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Глобальные загрузки приложений к 2022 г. вырастут на 45% — до 258,2 млрд

Загрузки (млрд)

Загрузки приложений по регионам

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
В показатель загрузок вошли только первоначальные скачивания;
переустановки и обновления не учитываются

●

В Северной и Южной Америке рост происходит
благодаря крупным формирующимся рынкам, таким как
Бразилия. Но общий рост региона будет сдерживать
зрелый рынок США, по мере все большего закрепления
на описанной выше фазе расширения.

●

Самым быстрорастущим регионом будет оставаться АТР.
Такие рынки, как Индия, Индонезия и Вьетнам, а также
города третьего эшелона и сельские районы Китая,
остаются по модели достижения зрелости рынками
приложений глубоко на фазе экспериментов. Во всех
этих странах в период до 2022 года будет происходить
экстенсивный рост загрузок.

●

Рост загрузок в регионе Европа, Ближний Восток и
Африка происходит благодаря незрелым, но
быстрорастущим рынкам, таким как Египет, Украина и
Польша. На крупном российском рынке, переходящем на
фазу расширения, продолжает наблюдаться
значительный рост загрузок.

Дополнительные периоды роста загрузок представлены здесь, в Приложении с данными прогноза
9
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В период до 2022 года Китай останется лидером по загрузкам
Ведущие страны по загрузкам (в млрд) в 2022 г.

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
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●

Китай будет оставаться рынком номер 1 по загрузкам. Взрывной рост будет продолжаться в Индии с ее многочисленным населением.
Распространению смартфонов способствует повышенная доступность бюджетных устройств на Android и субсидированный доступ к сети 4G.

●

На более зрелых рынках США и Японии к 2022 году годовые показатели загрузок стабилизируются. Абсолютный показатель загрузок в США и
Японии будет оставаться высоким — в 2022 году в среднем на устройство здесь будет ежегодно загружаться 21 и 15 новых приложений,
соответственно. Растущая доступность приложений в сочетании с не столь частыми загрузками потребуют от издателей больших вложений в
привлечение новых пользователей. Но быстрый рост расходов на этих рынках повысит ROI и пожизненную ценность пользователей (LTV).

Дополнительные периоды данных по загрузкам разных стран представлены здесь,
в Приложении с данными прогноза
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Глобальные расходы потребителей в приложениях к 2022 году
вырастут на 92% и достигнут $156,5 млрд
Рост расходов на устройство на развитых рынках — главная причина
глобального увеличения расходов в магазинах приложений. По мере того
как пользователи все больше опираются на приложения, находя их все
более ценными, они более склонны тратить в них деньги.

Млрд дол. США

Расходы потребителей по регионам

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
Приведены валовые расходы, с учетом платы, взимаемой магазинами приложений
Приведены только расходы потребителей в магазинах приложений. Расходы на мобильную
коммерцию и рекламу в приложениях не учитываются
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●

В регионе Северная и Южная Америка по расходам на устройство
лидируют США — к 2022 году расходы потребителей в магазинах
приложений здесь почти удвоятся. В 2022 году годовые расходы
на устройство в США превысят $60, что почти на 50% больше, чем
2017 году.

●

Быстрому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют
высокоразвитые рынки, такие как Южная Корея и Япония, а также
китайские города первого и второго эшелонов, которые входят в
фазу взросления, отличающуюся высоким ростом расходов.

●

В регионе Европа, Ближний Восток и Африка есть большое число
очень зрелых рынков, таких как Великобритания, Франция и
Германия. На всех них в следующие 5 лет ожидается
значительный рост расходов.

Дополнительные периоды данных о расходах по регионам представлены здесь,
в Приложении с данными прогноза
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К 2022 году расходы потребителей в Китае, на крупнейшем
мировом рынке приложений, удвоятся
Ведущие страны по расходам (млрд дол. США)
в 2022 году

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
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●

На более зрелых рынках, таких как США, Япония и Южная Корея, будет наблюдаться быстрый рост потребительских расходов, по мере перехода
этих стран в фазу взросления. Предпочитающие наличные расчеты немецкие потребители будут все комфортнее чувствовать себя при совершении
цифровых покупок, а Германия поднимется с 7 места в 2017 году, став в 2022 году пятым по величине рынком по потребительским расходам.

●

Ожидается, что на крупных формирующихся рынках, таких как Индия, готовность тратить деньги на цифровые продукты будет увеличиваться. Но
наибольшая доля расходов в магазинах приложений будет приходиться на развитые рынки с высоким уровнем располагаемого дохода, такие как
США, Япония и китайские города первого и второго эшелонов.

Дополнительные периоды данных о расходах по странам представлены здесь,
в Приложении с данными прогноза
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Средние расходы в приложениях на устройство к 2022 году
вырастут на 23%
●

Мобильные платформы будут занимать все большую долю в
расходах, и к 2022 году средние расходы на устройство в
приложениях достигнут $25,65. Вместе с тем мировой парк
смартфонов и планшетов увеличится на 56,4% — с 3,9 млрд в
2017 году до 6,1 млрд в 2022 году. Сочетание этих факторов
приведет к общему росту потребительских расходов в
приложениях.

●

Годовые расходы на устройство в Японии к 2022 году превысят
$140. Страна будет лидировать с большим отрывом, почти в 6 раз
превышая среднемировой уровень.

●

В ближайшие годы проникновение смартфонов на формирующихся
рынках будет увеличиваться благодаря более доступным моделям,
а также таким инициативам, как Android Go и Facebook Connectivity.

●

Мы ожидаем, что новые пользователи в среднем будут меньше
тратить в магазинах приложений. Но это открывает перед
издателями интересные возможности — реклама в приложениях,
мобильная коммерция, а также повышение лояльности и
продвижение бренда.

Расходы на устройство
(дол. США)

Среднегодовые расходы в приложениях на
устройство, весь мир

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
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Детальную разбивку данных прогноза можно посмотреть здесь, в Приложени с данными прогноза
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В 2022 году львиную долю доходов будут, как и раньше, приносить
игры, но неигровые приложения тоже добьются успехов
Соотношение мировых загрузок:
игры и приложения

●

Игры часто прокладывают путь на фазе
экспериментов модели достижения зрелости
рынками приложений. Со временем широкие
возможности открываются и перед издателями в
других областях, и они увеличивают свои вложения в
этом направлении.

●

В следующие 5 лет неигровые приложения будут
захватывать все большую долю потребительских
расходов в магазинах приложений. Так, с 2017 по
2022 год расходы в неигровых приложениях
увеличатся на $75 млрд.

●

Свой вклад в этот рост вносят доходы от подписки —
эта модель широко распространена в таких отраслях,
как знакомства, музыка и потоковые видеосервисы.
Так, в 2017 году в 8 из 10 самых кассовых неигровых
приложений в мире клиентам предлагалась
возможность оформить подписку.

Соотношение мировых расходов потребителей:
игры и приложения

Примечание: iOS App Store, Google Play и независимые магазины Android, взятые вместе
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Оценки игр и приложений по регионам смотрите здесь, в Приложении с данными прогноза
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Как выработать стратегию развития приложения на 2022 год
Расходы потребителей
в магазинах приложений в 2022 году

К 2022 году рынки приложений по всему миру все еще будут находиться на разных стадиях
зрелости. Чтобы добиться максимального успеха, издателям надо учитывать эти различия и
приспосабливать стратегию под каждый конкретный рынок.
●

На более развитых рынках, отличающихся все более острой конкуренцией,
издателям надо поощрять новые загрузки, реализуя инновационные решения и
вкладывая средства в органические и платные установки. По-видимому, это
потребует новых подходов к привлечению пользователей. Увеличивающиеся
расходы на пользователя должны повысить ROI и LTV клиентов.

●

На формирующихся рынках большие объемы загрузок и ограниченные прямые
расходы вынудят издателей обращаться к альтернативным стратегиям,
позволяющим более эффективно опираться на многочисленные базы
пользователей. Очевидный выход здесь — реклама в приложениях. Но популярное
приложение на таких рынках — это еще и способ повысить узнаваемость бренда и
лояльность клиентов.

●

К 2022 году на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 64,8% расходов
в магазинах приложений и 72,4% мировых загрузок. И более половины из них
принесет Китай. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сильны позиции местных
издателей, но учитывая огромные возможности региона, благодаря грамотной
локализации и удачному выбору местных партнеров международные издатели
вполне могут прорваться на эти рынки.

Примечание: Приведены валовые расходы, с учетом платы, взимаемой магазинами приложений
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Детальную разбивку данных прогноза можно посмотреть здесь, в Приложени с данными прогноза
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Загрузите также другие
исследования индустрии
приложений
●

Ретроспективный отчет за 2017 год: необычайно
успешный год для индустрии приложений

●

10 главных прогнозов для индустрии приложений на
2018 год

●

Почему мобильные приложения необходимо включить в
стратегию продвижения на мобильной платформе

Развивайте бизнес вместе
с лидером отрасли
Grow your business with
данных и аналитики рынка
the leader in app market
приложений.
data and analytics
●
●

●
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●

Мобильные игры увеличивают отрыв: обзор игровой
индустрии за 2017 г.

●

Новый отчет об использовании приложений: сколько
приложений устанавливается в месяц

●●
●

App Annie Intelligence
App Annie Intelligence

App Annie Intelligence предоставляет
App Annie Intelligence provides accurate
точные данные о состоянии рынка
app market data and insights for millions
приложений и аналитические выводы о
of apps across the globe.
миллионах приложений всего мира.
Sign up for free now
Зарегистрируйтесь бесплатно
прямо сейчас

App Annie Connect

App Annie Connect gives you a full view
App Annie Connect
of your app performance. Consolidate all
App Annie Connect дает вам полную
your app store, usage and advertising
картину эффективности вашего
data in one unified dashboard.
приложения. Объедините все свои
Sign up for free now
данные по магазинам приложений,
использованию и рекламе на единой
инфопанели.
Зарегистрируйтесь бесплатно
прямо сейчас
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О компании App Annie
App Annie предлагает самые надежные данные о состоянии рынка приложений и аналитику, чтобы
помочь вашему бизнесу добиться успеха на мировой арене. Свыше 1 миллиона зарегистрированных
пользователей полагаются на App Annie, чтобы разобраться в тонкостях рынка приложений,
собственном бизнесе и открывающихся перед ними возможностях. Компания, главный офис которой
находится в Сан-Франциско, насчитывает 450 сотрудников в 15 подразделениях по всему миру.
App Annie привлекла финансирование в объеме 157 миллионов долларов США, в том числе и от таких
инвесторов, как Sequoia Capital, Institutional Venture Partners, IDG Capital Partners, e.ventures,
Greenspring Associates и Greycroft Partners.

Для получения более подробной информации зайдите на наш сайт appannie.com, ознакомьтесь с
аналитическим блогом или подпишитесь на новости App Annie в Twitter (@AppAnnie). Чтобы подробнее
узнать о наших предложениях, посмотрите обзор платформы App Annie. Для просмотра текущих
ежемесячных рейтингов приложений и издателей перейдите в раздел App Annie Index. Методологию
и обновления отчета см здесь.
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